ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Утверждены
Протоколом Правления Банка
от «14» октября 2019 года
вводятся в действие
с «15» ноября 2019 года

Тариф
(порядок взимания)

Наименование операции (услуги)
1.Открытие, закрытие и обслуживание счетов
1.1. Открытие счета вклада, текущего счета

Бесплатно

1.2. Закрытие счета вклада, текущего счета

Бесплатно

1.3. Минимальная сумма, вносимая при заключении
договора банковского вклада (до востребования):
•
•
•

Вклад в евро
Вклад в долларах США
Вклад в японских иенах

1.4. Обслуживание счета вклада, текущего счета
2. Операции с наличной иностранной валютой
2.1. Покупка (продажа) иностранной валюты за наличную
валюту Российской Федерации
2.2. Взнос наличной иностранной валюты на текущий
счет, во вклад до востребования:
• До 18 000,00 USD
• Свыше 18 000,00 USD
2.3. Выдача наличной иностранной валюты со счета при
условии поступления иностранной валюты на счет в
безналичном порядке:
• До 20 000,00 USD
• Свыше 20 000,00 USD

5 EUR
5 USD
5 000 JPY
Бесплатно*

По курсу Банка

1%
1,5 %

0,8 % (min 200 рублей)
1,2 %

3. Покупка/продажа иностранной валюты в безналичном порядке, конверсионные операции
3.1. Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ
По курсу Банка
3.2. Конверсия одной иностранной валюты на другую
1 % в рублях от суммы сделки
иностранную валюту
4. Переводы денежных средств в иностранной валюте
4.1. Перевод внутри Банка
4.2. Перевод в другие кредитные организации (КО)
4.3. Расследование по исходящим платежам, изменение
платежных инструкций (реквизитов получателя), запрос
о подтверждении кредитования счета получателя
4.4. Зачисление средств клиенту со счета банка 47416
«Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до
выяснения», после получения уточненных реквизитов

Бесплатно
1 % от суммы перевода (min 1 200 рублей, max 5 000
рублей)
2 300 рублей (за каждый платеж)
300 рублей

5. Выдача справок, выписок, копий платежных документов
5.1. Выдача выписки из лицевого счета в день
Бесплатно
совершения операций
5.2. Выдача справок о движении денежных средств по
счету за период:
100 рублей
• За текущий год
100 рублей
• За прошедшие года
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5.3. Выдача справки, подтверждения по запросу Клиента
(о наличии счетов, остатков по счетам, об отсутствии
операций по счету, курс валют)

100 рублей

5.4. Выдача дубликата:
•
•

Выписки из лицевого счета без приложений
Расчетного документа

100 рублей (за 1 лист)
300 рублей (за 1 документ)

Плата за справки и подтверждения взимается не позднее дня их выдачи
*(5 EUR, 5 USD, 500 JPY, но не более остатка на счете. Взимается с месяца, в котором истекло два года с момента последней операции клиента
по вкладу, текущему счету)

Порядок осуществления расчетов между Клиентом и Банком.
1.
Плата взимается без дополнительного распоряжения Клиента (заранее данный акцепт) в рублях со счета
Клиента с конвертацией валюты счета в валюту платежа по курсу Банка России на дату уплаты комиссии или путем
взноса наличных денежных средств в кассу Банка;
2.
Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие данных тарифов с предварительным
извещением Клиентов. Сообщение об изменении тарифов доводятся до Клиентов объявлением в отделе иностранных
операций Банка.
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